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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Обострение кризисных ситуаций по мере развития глобализации выдвигает на
первый план проблему регулирования стихийных процессов в целях адаптации
человечества к новым условиям существования. Решающее значение здесь приобретают
силы, способные контролировать стихийные процессы и вносить в них элементы
упорядоченности и целенаправленности. Сложность проблемы в том, что ее решение
требует не просто перераспределения власти между государством, рынком, гражданским
обществом, но – в связи с изменением общественных ценностей и приоритетов –
трансформации самих этих институтов.
Особенно важен вопрос о том, какие изменения происходят в функциях
государства и какова его судьба в условиях глобализации. Здесь можно выделить два
аспекта: роль института государства в мировом сообществе и внутри отдельной страны.
В отношении первого преобладает мнение, что интеграционные процессы в
экономике, глобализация финансового рынка ведут к “стиранию” государственных
границ, к ослаблению государственного суверенитета в финансовой сфере. Мировой
финансовый рынок перемещает свыше 3 трлн. долл. в месяц. Из них 2 трлн. – деньги, не
контролируемые государством или другими официальными институтами. Частный
капитал имеет больше ресурсов, чем центральные банки даже таких стран, как США.
Стихийные процессы глобализации не превращают мировую экономику в
интегральное целое, а, наоборот, усиливают ее диспропорции. Увеличивается контраст
между высокоразвитым центром, в котором проживает менее 1/6 населения, и
периферией, сосредотачивающей основную массу жителей нашей планеты.
Складывающаяся архитектоника мировой экономики крайне нестабильна и чревата
большими потрясениями.
Олигопольные структуры не в состоянии регулировать стихийные процессы
мирового рынка, приобретающие все более непредсказуемый характер, и вынужденные
опираться на институт государства. Это находит выражение в активизации попыток
совместного регулирования мирового финансового рынка странами “Семерки”.
Институтами такого регулирования являются Базельский комитет по банковскому
регулированию и надзору, Международная организацция комиссий по контролю над
операциями с ценными бумагами. Важным рычагом проведения согласованной политики
на мировом финансовом рынке являются международные финансовые организации –
МВФ и Мировой банк.
Однако существующих инструментов регулирования мирового финансового рынка
явно недостаточно. Отсюда лихорадочные поиски новых идей и концепций, таких как
создание единой мировой валюты и мирового центрального банка. Но интеграция
валютной системы предполагает высокую степень интеграции в других сферах социальноэкономической и политической жизни, тогда как в условиях острого соперничества на
мировом рынке основных экономических центров – Северной Америки, Западной Европы
и Юго-Восточной Азии – реальные процессы интеграции идут по линии создания
региональных валютных блоков. Наиболее продвинутым здесь оказался Европейский
союз.
Сейчас проявляются тенденции к перенесению части государственных функций по
регулированию валютно-финансовой сферы на надгосударственный уровень.
Не менее важные изменения происходят в функциях государства внутри страны. В
этих условиях общество испытывает возрастающие перегрузки, вызываемые ослаблением
или разрывом традиционных экономических и социальных связей, социальным
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расслоением, межэтническими конфликтами. Процессы глобализации усиливают
значение системы “национального ромба”, так как по мере их развития увеличивается
роль главного ресурса современной экономики – интеллектуального, профессионального
и организационного потенциала общества, то есть его возможности объединится,
мобилизовать свои духовные и материальные возможности ради достижения общих
надличностных ценностей.
В связи с этим ведущие страны вынуждены корректировать свою экономическую
политику. Ее задачей все больше становится создание оптимальных условий для развития
своей страны. Промышленная политика, ориентированная на стимулирование инноваций,
невозможна без соответствующей социальной политики, направленной на развитие
главного ресурса экономики – человека. Отсюда значительное увеличение затрат на
образование, здравоохранение, социальное обеспечение.
Еще одним важным этапом на пути выживания в условиях глобализации является
тесная кооперация с обществом, выражающаяся в делегировании ряда государственных
полномочий органам местного самоуправления и организациям гражданского общества.
Такая консолидация позволяет активизировать творческие силы нации на самом низовом
и массовом уровне, адекватно подойти к решению обостряющихся социальных и других
проблем, в том числе и к борьбе с бюрократией. Из этого можно сделать вывод, что
намечается тенденция к социализации государства в ответ на вызов глобализации, что
является предпосылкой для успешной интеграции национального общества в мировое
сообщество.
Все сказанное, конечно, не означает, что национальное государство как
регулирующий механизм внутристрановых и международных отношений уже отжило
свой век. Оно сохранится еще неопределенно долго, но уже не в роли всевластного и
суверенного вершителя судеб своей экономики, а в качестве одно из звеньев все более
усложняющегося многоярусного механизма, регулирующего глобальные экономические и
другие отношения.
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